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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Инженерная графика» 

 

1.1. Область применения   программы 
 

 Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» – является ча-

стью   программы  подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.14   Оснащение средствами автоматиза-

ции технологических процессов и производств  

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  общепрофессиональная  дисциплина. Для изучения дис-

циплины необходимы знания и умения, сформированные у обучающихся в ре-

зультате освоения следующих дисциплин: ЕН.01 Математика. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины.  

В результате освоения дисциплины в  обучающийся должен уметь: 

 – выполнять графические изображения технологического оборудования и тех-

нологических схем в ручной и машинной графике;  

 –выполнять комплексные чертежи  геометрических тел и проекций точек, ле-

жащих на  их поверхности в ручной и машинной графике; 

– выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

– читать  чертежи и схемы; 

 – оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответ-

ствии с технической документацией. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

–законы, методы, приемы проекционного черчения; 

–геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, 

– правила выполнения  и чтения конструкторской и технологической   доку-

ментации; 

–правила оформления чертежей,  

–геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 
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–способы графического представления технологического оборудования и вы-

полнения технологических схем; 

–  требования стандартов ЕСКД  и ЕСТД  к оформлению и составлению черте-

жей и схем. 

В ходе изучения дисциплины производится освоение следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной дея-

тельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения программы учебной дисциплины студентам должны 

быть заложены основы для формирования следующих профессиональных 

компетенций: 

 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автомати-

зации на основе выбранного программного обеспечения и технического зада-

ния. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели эле-

ментов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов.  

  ПК 1.4 Формировать пакет технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем ав-

томатизации в соответствии с заданием и требованием разработанной техниче-

ской документации на модель элементов систем автоматизации. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задачи воспитания профессионального цикла. 

Задачи воспитания являются едиными как для учебной, так и вне учебной 

деятельности. Создание условий, обеспечивающих: 

В 17. Формирование чувства личной ответственности за научно-

технологическое развитие России, за результаты исследований и их послед-

ствия; 

В 18. Формирование ответственности за профессиональный выбор, про-

фессиональное развитие и профессиональные решения; 

В 19. Формирование научного мировоззрения, культуры поиска нестан-

дартных научно-технических решений, критического отношения к исследова-

ниям лженаучного толка; 

В 20. Формирование навыков коммуникации, командной работы и лидер-

ства; 
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В 21. Формирование способности и стремления следовать в профессии 

нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой дея-

тельности и неслужебного поведения; 

В 22. Формирование творческого инженерного мышления, навыков орга-

низации коллективной проектной деятельности; 

В 23. Формирование культуры информационной безопасности; 

В 30. Формирование профессиональной ответственности, этики и культу-

ры техника; 

В 31. Формирование навыков коммуникации, командной работы и лидер-

ства при разработке и участии во внедрении технологических процессов изго-

товления деталей машин; сборке и апробации моделей элементов систем авто-

матизации; 

В 32. Формирование творческого инженерного мышления и стремления к 

постоянному самосовершенствованию. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке работников в области маши-

ностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего обра-

зования. Опыт работы не требуется. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  147  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  137 часов:  

65 часа теории и 72 часов практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися  общими (ОК) и  профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

 

 

ПК 1.2. 

Разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

ПК 1.3. 

Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности 

компонентов. 

ПК 1.4. 
Формировать пакет технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.1. 

Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации. 

Индекс Содержание 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА   И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  137 

в том числе:  

      теория 65 

     практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Домашние задания 5 

 Теоретическая  подготовка   5 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы в третьем семестре, 

в форме  дифференцированного  зачета  в четвертом семестре     
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Инженерная графика» 
    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Введение Введение  1 
Введение Содержание учебного материала 

 
2 

1 Краткая история чертежа 
 

2 ЕСКД 
 

3 ГОСТ 2.101-68 
ГОСТ 2.101-68 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Теоретическая подготовка 

2 

Раздел 1. Геометрическое черчение  2 
Тема 1.1 

Основные сведения 
по оформлению 

чертежей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Форматы 
 

2 Масштабы 
 

3 Линии 
 

4 Основная надпись чертежа 
 

5 Шрифты чертежные 
 

Практические занятия  
 
Практическая работа №1 
 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание №1,2  

2 

Тема 1.2. 
Геометрические 

построения 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Геометрические построения 
2 Уклон и конусность 
3 Кривые конических сечений 
4 Сопряжения 

Практические занятия 
 
Практическая работа №2 

4 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Домашнее задание №3,4 

4 

Раздел 2. Проекционное черчение  3 

Тема 2.1 
Прямоугольное 
проецирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы проецирования 

 
2 Проецирование точки 

 
3 Проецирование прямой 

 
4   Проецирование плоскости 

 

Практические занятия 

Практическая работа №3,4,5 

 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашнее задание №5 
 

4 2 

Тема 2.2 
Поверхности и тела 

Содержание учебного материала 
 

  

1 Проецирование многогранников 2 3 

2 Проецирование  тел вращения 

Практические занятия 

Практическое занятие  

2  

Самостоятельная работа   обучающихся 

 

4 

Тема 2.3. 
Аксонометрические 

проекции 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 
 

2 3 

 1 Прямоугольная изометрия 

2 Прямоугольная диметрия 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашнее  задание №6  

2 

 

3 

 
Тема 2.4 

Сечение геометри-
Содержание учебного материала 
 

2 3 
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ческих тел плоско-
стями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Сечение призмы плоскостью 
 

2 Сечение пирамиды плоскостью 
 

3 Сечение цилиндра плоскостью 
 

4 Сечение конуса плоскостью 
 

Практические занятия 
Практическое занятие №6 
«Сечение геометрических тел плоскостью» 
 

4 3 

Контрольные работы 
 Контрольная работа №1 
«Сечение призмы фронтально-проецирующей плоскостью. Аксонометрическая проекция усеченной модели» 
 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Теоретическая  подготовка 
 

2 3 

Тема 2.5 
 Взаимное пересе-
чение 
поверхностей 
 тел 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 
 

2 3 

1 Взаимное пересечение многогранников 

2 Взаимное пересечение тел вращения 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Домашнее задание  № 7 

4 

Раздел 3 
 

Машиностроительное черчение    

 
Тема 3.1 Изображе-
ния-виды разрезы, 
сечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Виды 

2 Разрезы 

3  

 

Сечения. Выносные элементы 

Практические занятия 
Практическое занятие №  7«Основные виды. Дополнительный  вид» 
Практическое занятие № 8 «Разрезы простые», «Разрезы сложные» 
 Практическое занятие № 9  «Сечения вала» 
 

8 

Контрольная работа №2 «Изображения» 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Домашнее задание  №8 

4 

Консультации 8 

  
 

ВСЕГО за 3 семестр 

72  

 4 семестр   
 
 

Тема 3.2  
Рабочие чертежи и 
эскизы деталей 

Содержание учебного материала 
 

12 3 

1 Правила  нанесения размеров. ГОСТ 2.307_–68 
 

2 
 

Требования к рабочим чертежам.  Обозначение допусков на чертежах. Обозначение шероховатости поверх-
ности. 
 

3 
 

Эскизирование 

Практические занятия 
Практическое занятие №10  
 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Теоретическая подготовка 
Домашнее  задание № 9, 10 

8 

Тема 3.3 
Соединения  дета-
лей машин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала 

8  

1 
 

Разъемные соединения 
 

2 Неразъемные соединения 
 

Практические занятия 
Практическое занятие  №11, 12 
 

8 

Самостоятельная   работа   обучающихся 
 
Домашнее задание  №11   

8 

Тема 3.4 
Зубчатые передачи 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

12 3 

1 Параметры зубчатого колеса 

2 Передача  зубчатая  цилиндрическая  

3 Передача зубчатая коническая 
 

4 Передача червячная 
 



 

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Практическое занятие №13 «Определение параметров зубчатого  колеса» 
 

4 

Самостоятельная   работа   обучающихся 

Домашнее задание  № 12  « Передача зубчатая цилиндрическая» 

 

Домашнее задание  № 13  «Передача зубчатая коническая» 

 

Домашнее задание  № 14  «Передача червячная» 
      

 
8 

 
Тема 3.4 
Сборочный чертеж 

Содержание учебного материала 
 

6 3 

1 Спецификация 

2 
 

Сборочный чертеж 

3 Деталирование сборочного чертежа 

 
Практические занятия 
 
Практическая работа №14,15,16,17 
  

8 

 
Контрольная работа № 3 «Сборочный чертеж» 
 

2 

 
Самостоятельная   работа   обучающихся 
 
Домашнее задание   № 15,16    
 

6 

Раздел 4 
 

Схемы   

 
Тема 4.1 
Схемы  
устройств систем 
 автоматики  
 
 

Содержание учебного материала 10  

1 

2 

3 

4 

5 

Виды и типы схем. Назначение схем. Комплект схем  

Схема электрическая структурная 

Схема электрическая принципиальная 

Чертеж печатной платы 

Сборочный чертеж  электрического устройства 



 

 15 

 Самостоятельная   работа   обучающихся 

 

Домашнее задание   № 17,18,19,20    

 

 

8 

  

Всего: 147  

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины  предполагает наличие учебного ка-

бинета «Инженерная графика» оснащенного: 

 - индивидуальные чертежные столы, комплекты чертежных инстру-

ментов (готовальня, линейки, транспортир, карандаши марок «ТМ», «М», 

«Т», ластик, инструмент для заточки карандаша);  

 - рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,   образцы чертежей по 

курсу машиностроительного и технического черчения; объемные модели 

геометрических фигур и тел, демонстрационная доска, техническими сред-

ствами обучения:оргтехника, персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением: 

 - операционная система MSWindowsXPProfessional; 

 - графический редактор «AUTOCAD»,  АUТОСАDCommercialNew 5 

Seats (или аналог);  

 - графическийредактор CorelDraw Graphics Suite X3 ent and Teache Edi-

tion RUS  

(BOX) (илианалог); 

 - графический редактор PhotoShop, Arcon (или аналог) – для работы в 

трехмерном пространстве, составления перспектив. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Боголюбов, С.К.  Инженерная графика: учебник [Текст] / С.К. Боголю-

бов. – М. : Машиностроение, 2010. – 352 с. 

2. Федянова Н.А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Федянова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009.— 150 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11317.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное 

пособие [Текст]  / С.К. Боголюбов. – М.: ООО «Альянс», 2007. – 368 с.  

2. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: справочник [Текст] / Г.Н. 

Попова, С.Ю. Алексеев. – СПб.: Политехника, 1994. – 448 с. 
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение: Наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студента-

ми  индивидуальных домашних  заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

–выполнять  графические изображения технологиче-

ского оборудования и технологических схем в руч-

ной и машинной графике;  

–выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекций точек, лежащих на поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

–выполнять чертежи  технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 –читать чертежи и схемы; 

– оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с   технической доку-

ментацией. 

 

- Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе выпол-

нения  практических  работ и 

общения; 

 - Интерпретация результатов 

контрольных  работ  обучаю-

щихся, анализа объяснений вы-

полнения упражнений и практи-

ческих заданий; 

- Контроль выполнения индиви-

дуальной самостоятельной ра-

боты обучающегося. 

 

должен знать: 

–законы, методы, приемы проекционного черчения;  

–правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации;  

– правила оформления чертежей, геометрические по-

строения и правила вычерчивания технических дета-

лей; 

–способы графического представления технологиче-

ского оборудования и выполнения технологических 

схем;  

–требования стандартов Единой системы конструк-

торской  документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД)  к оформле-

нию и составлению чертежей и схем.  

                                       

- Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе выпол-

нения  практических  работ и 

общения; 

 - Интерпретация результатов 

контрольных работ  обучающих-

ся, анализа объяснений выполне-

ния упражнений и практических 

заданий; 

- Контроль выполнения индиви-

дуальной самостоятельной ра-

боты обучающегося. 
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Формы оценки результативности обучения для зачета:  

 накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка;  

 или традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

Процент результативности 

(правильности ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

 

 

 

 

5.1. Развитие общих компетенций 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

 демонстрация активности, заин-

тересованности при решении 

профессиональных задач 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

задания на практике. 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач,  

 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

 умение формулировать цель и за-

дачи профессионального  и лич-

ностного  развития ; 

 умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

 умение выбирать  методы и спо-

собы профессионального  и лич-

ностного  развития ; 

 умение проводить рефлексию 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за обуча-

ющимися 
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(оценивать и анализировать про-

цесс и результат) 

 владение навыками самообразо-

вания в сфере профессионального 

и личностного развития. 

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

 владение навыками коммуника-

ции, умение организовать работу 

в паре постоянного и сменного 

состава, творческой группе 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

 владение навыками коммуника-

ции, умение организовать работу 

на государственном языке с уче-

том особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК.6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценно-

стей 

 участие в  массовых мероприяти-

ях, таких как «День народного 

единства», «День России» 

ОК.7 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

  Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы, 

оценка результатов вы-

полнения самостоятель-

ных заданий 

ОК.8 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти. 

 Участие в спортивных мероприя-

тиях 

 Систематические занятия на тре-

нажерах 

 Посещение спортивной секции 

 

ОК.9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация умения работы  на 

ПК 

 

ОК.10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках. 

 демонстрация умения работы 

с документацией на государ-

ственном и иностранном язы-

ках.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работы 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере. 

  Знание основ предпринима-

тельской деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка   
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5.2  Контроль сформированности  профессиональных компетенций 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.2 Разрабатывать 

виртуальную модель эле-

ментов систем автомати-

зации на основе выбран-

ного программного обес-

печения и технического 

задания 

–знание  закономерностей 

 моделирования элементов систем 

автоматизации 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы, 

оценка результатов вы-

полнения самостоятель-

ных заданий 

ПК 1.4. Формировать па-

кет технической докумен-

тации на разработанную 

модель элементов систем 

автоматизации. 

_ уметь составлять техническую до-

кументацию на разработанную мо-

дель элементов систем автоматиза-

ции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы, 

оценка результатов вы-

полнения самостоятель-

ных заданий 

ПК 1.3  Проводить вирту-

альное тестирование раз-

работанной модели эле-

ментов систем автомати-

зации для оценки функци-

ональности компонентов. 

–понимание   последовательности  

тестирования модели элементов си-

стем автоматизации 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы, 

оценка результатов вы-

полнения самостоятель-

ных заданий 

ПК 2.1. Осуществлять вы-

бор оборудования и эле-

ментной базы систем ав-

томатизации в соответ-

ствии с заданием и требо-

ванием разработанной 

технической документа-

ции на модель элементов 

систем автоматизации. 

 Знание  видов оборудования 

 Знание элементной базы 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы, 

оценка результатов вы-

полнения самостоятель-

ных заданий 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 

1.ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

2. ШРИФТ 

3. ТИПЫ  ЛИНИЙ 

4. СОПРЯЖЕНИЯ 

5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ТЕЛА 

6. АКСОНОНОМЕТРИЯ 

7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ   ПРИЗМ 

8. ВИДЫ 

9. РАЗРЕЗЫ 

10.СЕЧЕНИЯ 

11. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

12 ПЕРЕДАЧА ЗУБЧАТАЯ  ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 

13.ПЕРЕДАЧА ЗУБЧАТАЯ КОНИЧЕСКАЯ 

14 ПЕРЕДАЧА ЧЕРВЯЧНАЯ  

15.ДЕТАЛИРОВАНИЕ 

16. СБОРОЧНЫЙ  ЧЕРТЁЖ. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

17.СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ 

18.СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

19. ЧЕРТЕЖ «ПЛАТА ПЕЧАТНАЯ» 

20.СБОРОЧНЫЙ ЧЕТЕЖ  ПЕЧАТНОЙ  ПЛАТЫ 
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6.ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ 

 

 

1. ШРИФТ 

2. СОПРЯЖЕНИЯ 

3. ПРОЕЦИРОВАНИЕ  ТОЧКИ 

4. ПРОЕЦИРОВАНИЕ  ПРЯМОЙ 

5. ПРОЕЦИРОВАНИЕ   ПЛОСКОСТИ 

6. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

7. СЕЧЕНИЕ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  ТЕЛ  ПЛОСКОСТЬЮ 

8. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ 

9. ВИДЫ 

10. РАЗРЕЗЫ 

11. СЕЧЕНИЯ 

12.  НАНЕСЕНИЕ   РАЗМЕРОВ 

13. РЕЗБА 

14. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

15. РАСЧЕТ  ПАРАМЕТРОВ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 

16. ДЕТАЛИРОВАНИЕ 

17. РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ ВАЛА 

18. РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ КОЛЕСА 

19. СБОРОЧНЫЙ  ЧЕРТЁЖ 

 


